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Наука и философія. 

Статья Э. Бутру. 

і. 

Въ исторіи новѣйшей философіи отъ Канта и до нашихъ дней 
отношенія между философіей и наукой представляются въ видѣ 
чисто-гегелевскаго ритма. Сначала мы имѣемъ догматическую 
метафизику, которая смотритъ на науку сверху внизъ и въ край¬ 

немъ случаѣ обращаетъ на нее вниманіе лишь постольку, поскольку 
можетъ подчинить ее своимъ собственнымъ законамъ. Потомъ, 

въ противоположность зтой метафизикѣ, поднимаетъ голову 
естественная наука (зсіепее), которая отклоняетъ всякое вліяніе 
философіи, какъ совершенно ненужное и вредное; она хвастливо 
заявляетъ, что сама себѣ довлѣетъ и вполнѣ отвѣчаетъ всѣмъ 
запросамъ человѣческаго духа, а всякую проблему, которую она 
сама не ставитъ или не въ состояніи разрѣшить, она объявля¬ 

етъ немыслимой и несуществующей. 

Однако, радикальный позитивизмъ, господствовавшій во вто¬ 

рой половинѣ ХІХ-го и въ началѣ ХХ-го вѣка, не смогъ отпразд¬ 

новать полной побѣды. Метафизическій инстинктъ, подавленный, 

но не уничтоженный крайними приверженцами естественной 
науки, вновь заявилъ о себѣ. И вотъ интересъ къ философіи 
снова расцвѣтаетъ и особенно крѣпнетъ въ послѣднія двадцать 
лѣтъ. Но здѣсь передъ нами не простое воскресеніе прошлаго, 

это не старый потокъ, который долгое время скрывался подъ 
землею и снова выбился на Божій свѣтъ. Философія и наука 
долгое время враждовавшія между собой, объединяются теперь 

на почвѣ взаимнаго проникновенія. Философы отправляются на 
выучку къ естественной наукѣ, а ученые начинаютъ говорить 
языкомъ философіи. Наука и философія, объединяясь, создаютъ, 

повидимому, совершенно новую точку зрѣнія. 
Какимъ же образомъ совершается это объединеніе? Согласно 

мнѣнію, распространенному среди естественниковъ, занимаю¬ 

щихся философіей, но еще въ большей степени среди филосо¬ 

фовъ, ссылающихся на естественную науку, это объединеніе 
является не столько Гегелевскимъ синтезомъ двухъ принциповъ, 

сколько поглощеніемъ одного принципа другимъ, въ данномъ 
случаѣ поглощеніемъ философіи естествознаніемъ, къ которому 
такъ настойчиво призываетъ нынѣ Эрнстъ Геккель. Почему, 

спрашиваетъ знаменитый авторъ «Естественной исторіи творе¬ 

нія», почему ученые запираются въ свои лабораторіи, предоста¬ 

вляя метафизикамъ, сколько имъ угодно, разбираться въ вопро¬ 

сахъ о первопричинѣ и сущности міра? Наука отнюдь не лишена 
возможности разрѣшить всѣ эти проблемы, какъ это принято 
думать. Теорія эволюціи — теорія строго-научная — даетъ есте¬ 

ственной наукѣ возможность вытѣснить философовъ даже изъ ихъ 
собственной области. Тѣ же самыя способности духа, тѣ же источ¬ 

ники познанія, которые порождаютъ естественную науку, спо¬ 

собны, при надлежащемъ использованіи всего того, что они могутъ 
дать, разрѣшить и всѣ дѣйствительно важныя проблемы, кото¬ 

рыя трактуетъ философія. А если философы въ упрямствѣ своемъ 
будутъ ставить еще другіе вопросы, лежащіе внѣ доступной 
естествознанію области, т.-е. будутъ переступать за положенные 
имъ предѣлы, то мы смѣло сможемъ сказать имъ, что эти про¬ 

блемы—вздорный вымыселъ, и что человѣческій духъ долженъ, 

наконецъ, отучиться придавать имъ какой бы то ни было смыслъ. 

Не слѣдуетъ поэтому ставить на одну доску труды ученыхъ- 

философовъ и труды философовъ - естественниковъ, число ко¬ 

торыхъ растетъ изъ года въ годъ. Произведенія тѣхъ филосо¬ 

фовъ, которые остались вѣрны метафизическимъ понятіямъ и 
которые стараются вдохнуть новую жизнь и молодость въ эти 
понятія, придавая имъ научную окраску,—являются въ сущности 
послѣдними остатками давно изжитаго прошлаго. Дѣйствительно 
живы только тѣ философскія теоріи, которыя черпаютъ содер¬ 
жаніе свое исключительно въ наукѣ и которыя рождаются изъ 



64 логосъ. 

размышленія надъ непосредственными результатами отдѣльныхъ 
наукъ, соотвѣтственно методу и духу науки въ собственномъ 
смыслѣ. 

Такимъ образомъ, наше время едва ли дастъ намъ синтезъ 
науки и философіи въ точномъ смыслѣ этого слова. Предъ нами 
скорѣе самодовлѣющее развитіе науки, которой, повидимому, 

предназначено осуществить всѣ правомѣрныя завѣтныя мечты, 

питаемыя философіей. Отношеніе между философіей и наукой, 

согласно изложенному мнѣнію, было бы дано въ самомъ фактѣ: 

ихъ соединяла бы аналитическая связь, ибо наука служила бы 
основаніемъ философіи и давала бы ей содержаніе. Рѣшеніе это 
довольно просто, но правильно ли оно? 

II. 

Чго прежде всего понимаютъ подъ философіей тѣ, которые 
полагаютъ, что философію можно всецѣло свести къ естественной 
наукѣ? Согласно одному изъ распространенныхъ нынѣ мнѣній, 

философія есть синтезъ частныхъ наукъ: упорная аналитическая 
работа ученыхъ въ ХІХ-мъ столѣтіи какъ будто бы все болѣе 
смѣняется тенденціей къ сближенію различныхъ отраслей знанія и 
къ синтезу ихъ. Возникаютъ новыя науки: физическая астрономія, 

біологическая химія, біологическая физика, экспериментальная 
анатомія, физическая химія, медицинская физика, эксперимен¬ 

тальная патологія и т. д. Всѣ онѣ имѣютъ ту особенность, что 
объединяютъ изслѣдованія и методы, казавшіеся раньше само¬ 

стоятельными. Почему бы, говорятъ, не встать наукѣ уже 
сознательно на тотъ путь, слѣдуя которому она, сама того 
не сознавая, достигла такихъ большихъ успѣховъ? Она должна 
сознательно поставить себѣ цѣлью полнѣйшій синтезъ различ¬ 

ныхъ отраслей знанія, полнѣйшее уразугаѣніе вещей въ ихъ все¬ 

общей основной тожественности? Рѣчь идетъ не о возстано¬ 

вленіи старой метафизики, которая а ргіогі рѣшала, что та или 
иная сущность есть основа всѣхъ вещей,—рѣшала потому, что 
только въ такомъ видѣ могла получиться стройная система. Въ 
противоположность этому, мышленіе (Гекргіі) должно опереться 
на научный опытъ и обобщеніе, чтобы такимъ образомъ по¬ 

строить философскія гипотезы, способныя сравняться съ науч- 
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ными гипотезами въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Такія гипо¬ 

тезы были бы, конечно, общѣе и смѣлѣе послѣднихъ, но тѣмъ 
не менѣе оставались бы доступными опытной провѣркѣ и спо¬ 

собными къ измѣненію и улучшенію. 

Въ смыслѣ метода можно, конечно, попытаться сдѣлать та¬ 

кой общій синтезъ и, анализируя методы различныхъ наукъ, 

можно .найти путь, общій имъ всѣмъ. Такъ, въ этомъ на¬ 

правленіи сближенія наукъ много было сдѣлано математиками 
и логиками, показавшими, что математика, на первый взглядъ 
самая абстрактная и дедуктивная изъ наукъ, на самомъ дѣлѣ 
развивается путемъ индукціи и обобщенія, ничуть не меньше 
физическихъ наукъ. Съ другой стороны и опытныя науки при¬ 

близились къ абстрактнымъ, послѣ того какъ стало ясно, какую 
рѣшающую роль въ нихъ играютъ гипотеза и заранѣе вырабо¬ 

танное мнѣніе. Наконецъ, даже біологическія пауки теряютъ 
свою обособленность и сближаются съ другими науками, послѣ 
того какъ, благодаря понятію эволюціи, онѣ прониклись идеей 
естественнаго закона. 

Съ другой стороны, какъ въ математическихъ, физическихъ 
и химическихъ, такъ и въ біологическихъ наукахъ мы можемъ 
видѣть въ матеріи тотъ единый, общій всѣмъ элементъ, который 
въ качествѣ необходимаго и достаточнаго принципа лежитъ въ 
основѣ всего безконечнаго многообразія наблюдаемыхъ явленій. 

Не можемъ ли мы и нынѣ еще видѣть въ математическомъ ме¬ 

ханизмѣ основу всѣхъ вещей? Иям, быть можетъ, роль эту слѣ¬ 

дуетъ приписать чисто физической энергіи, которую надо пони¬ 

мать, какъ нѣчто еще болѣе первичное, чѣмъ вѣсомая и инерт¬ 

ная масса обычной матеріи? Или, быть можетъ, сама жизнь, 

вѣчно подвижная и приспособляющаяся, есть та общая активная 
сила, которая дѣйствуетъ во всей природѣ? 

Занимаясь подобными вопросами, философія, повидимому, 

сможетъ удовлетворить свойственное ей стремленіе къ единству, 

ничуть не порывая при зтомъ своей связи съ наукой. 

Ничто, конечно, не можетъ быть законнѣе и плодотворнѣе 
методическаго сближенія и объединенія различныхъ наукъ. И 
было бы очень желательно, чтобы этой работѣ способствовала 
сама постановка изученія наукъ, правильно понятая цѣль кото¬ 
раго должна состоять какъ въ подготовкѣ науки будущаго, такъ 
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и въ закрѣпленіи и распространеніи уже достигнутыхъ научныхъ 
результатовъ. Но спрашивается, поступимъ ли мы правильно, 

если надъ отдѣльными, добытыми экспериментальной наукой, 
весьма осторожными синтезами, мы поставимъ другіе, гораздо 
болѣе смѣлые синтезы, которые, не отражая дѣйствительной 
связи вещей, отвѣчаютъ лишь потребности нашего разума въ 
единствѣ и притомъ добыты пріемомъ мышленія, имѣющимъ лишь 
внѣшнее, формальное сходство съ истинно научной индукціей? 

Всѣ тѣ, кому близки эти вопросы, должны во имя философіи 
напомнить наукѣ, что она сама можетъ и должна не только 
подчеркивать различія, но и стремиться къ единству. Изъ самой 
науки вытекаетъ стремленіе къ единству науки. Вмѣшательство 
философіи привело бы въ данномъ случаѣ лишь къ опрометчивому 
и ненужному ускоренію того поступательнаго развитія, которое 
и безъ того уже совершается въ наукѣ, и къ произвольному 
игнорированію необходимыхъ въ данномъ развитіи этаповъ. На¬ 

ука ищетъ единства, но ей дана только множественность, и она 
никоимъ образомъ не можетъ знать а ргіогі, насколько прочны 
добытые ею синтезы, и не окажутся ли они когда-нибудь въ 
противорѣчіи съ фактами дѣйствительности. Еще вчера біологія 
стремилась слиться съ механикой, физикой и химіей: сегодня 
она, ничуть не игнорируя связанныхъ съ нею наукъ, ста¬ 

рается, главнымъ образомъ, отдѣлить, обособить то, что при¬ 

надлежитъ исключительно физіологіи или біологіи. Аналогичную 
тенденцію замѣчаемъ мы и въ психологіи. Однимъ словомъ, если 
стоять на точкѣ зрѣнія синтеза и объединенія, то вмѣшатель¬ 

ство философіи либо означаетъ ненужное повтореніе того, что 
добыто уже наукой, либо вообще въ научномъ отношеніи без¬ 
полезно и даже вредно. 

И дѣйствительно, философія, особенно въ послѣднее время, 

стремясь принять научныя формы, ставитъ себѣ совсѣмъ другія 
задачи, ничего общаго не имѣющія съ объединеніемъ наукъ. 

Смотрѣть на философію, какъ на науку наукъ, стараться навя¬ 

зать вещамъ единый и неизмѣнный принципъ,—не значитъ ли 
поддаваться метафизическому заблужденію? Если философія 
желаетъ быть научной (какъ думаютъ теперь многіе мыслители), 

то она должна пойти по стопамъ математики, физики и біоло¬ 

гіи, которыя прежде тоже зависѣли отъ метафизики. Эти спе¬ 

ціальности развились какъ науки только тогда, когда совершен¬ 

но освободились отъ ига метафизики, съ тѣмъ чтобы признавать 
только тѣ законы, которые диктуютъ имъ- ихъ собственные 
объекты. Вѣдь философы никогда не ограничивались исканіемъ 
сущности, будто бы лежащей въ основѣ всѣхъ вещей. Въ кругъ 
своихъ изслѣдованій они всегда включали также и реально су¬ 

ществующіе, данные объекты, какъ напримѣръ, психическія или 
соціальныя явленія, законы мышленія, правила поведенія, условія 
оцѣнки красоты или художественныхъ произведеній. Такъ вотъ 
нельзя ли построить такія философскія науки, которыя, примѣ¬ 

няя къ изслѣдованію своихъ объектовъ такіе же точно методы, 

какъ и другія науки, вполнѣ бы соотвѣтствовали этимъ послѣд¬ 
нимъ? 

Это приводитъ къ идеѣ чисто-научной психологіи, соціологіи, 
логики, эстетики и этики. Каждая изъ этихъ наукъ, отнюдь не 
исходя изъ трансцендентныхъ основаній, основывается всецѣло 
на фактахъ своей области и изъ нихъ выводитъ особенности и 
законы этой области, на основаніи строго экспериментальнаго 
метода. Такъ образуется группа наукь, которыя можно назвать 
философскими, потому что онѣ изслѣдуютъ Предметы, всегда 
составлявшіе главное содержаніе философіи, и которыя тѣмъ не 
менѣе по методу своему похожи на всЬ остальныя. Это тѣ же 
старыя проблемы философіи, но отнынѣ онѣ будутъ разрабаты¬ 

ваться по возможности научнымъ методомъ. Что же касается 
тѣхъ вопросовъ традиціонной философіи, которые не умѣщаются 
въ эти рамки, то ихъ просто можно устранить, какъ пустые 
или недоступные человѣческому разуму. Философскія науки съ 
этой точки зрѣнія совершенно не зависятъ отъ философіи. 

Это, пожалуй, самое распространенное теперь пониманіе фи¬ 

лософіи, какъ науки. Вмѣсто философіи мы имѣемъ здѣсь сово¬ 

купность философскихъ наукъ. Это какъ бы новая группа есте¬ 

ственныхъ наукъ, отличающаяся отъ остальныхъ только своимъ 
объектомъ на ряду съ другими уже давно обособившимися дис¬ 
циплинами. 

Можетъ ли эта попытка уподобиться другимъ наукамъ раз¬ 

считывать на успѣхъ? Въ состояніи ли чисто объективный ме¬ 

тодъ естественныхъ наукъ дѣйствительно схватить то сущест¬ 
венное и специфическое, что отличаетъ предметъ новой группы 
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наукъ? Цѣлый рядъ ученыхъ сомнѣваются въ зтомъ. Можно ли, 

спрашивается, низвести психологію, логику, этику, соціологію 
подобно физикѣ и механикѣ на степень частныхъ наукъ, раз¬ 

сматривающихъ только отдѣльныя опредѣленныя части природы 
подъ опредѣленнымъ угломъ зрѣнія, исключая всѣ остальные? 

Развѣ мы не видимъ, напримѣръ, какъ современная психологія, 

исходя изъ того факта, что всѣ рѣшительно явленія въ конеч¬ 

номъ счетѣ суть для насъ состоянія сознанія, мало по малу раз- 

ростается во всеобщую и основную науку? Почему же осталь¬ 

нымъ упомянутымъ нами философскимъ наукамъ—логикѣ, фи¬ 

лософіи, исторіи и соціологіи, не претендовать на такую же роль? 

Казалось, мы имѣемъ дѣло съ отдѣльными частями цѣлаго, а 
на повѣрку выходитъ, что каждая часть желаетъ быть цѣлымъ: 

„І)и иеппьі біеЬ еіпст Тііеіі 
Ш<3 вІеЬкІ йосЬ §апя ѵог тіг“\ 

И, наконецъ, дѣйствительно ли являются зти науки опытны¬ 

ми, подобно всѣмъ остальнымъ наукамъ? 
Допустимъ однако, что эти сомнѣнія не имѣютъ никакого 

основанія, и что этимъ, такъ называемымъ, философскимъ 
наукамъ дѣйствительно суждено въ концѣ концовъ во всемъ 
уподобиться остальнымъ. Все же остается вопросъ: рѣшаетъ ли 
это проблему возможности истинно научной философіи? 

Если психологію, логику, зететику, этику и соціологію под¬ 

чинить строго объективному и индуктивному методу, то онѣ, 

конечно, вполнѣ уподобятся положительнымъ наукамъ въ тѣс¬ 

номъ смыслѣ этого слова; можно ли будетъ ихъ еще въ такомъ 
случаѣ называть философскими? Если право называться филосо¬ 

фіей наукѣ дается уже тѣмъ, что она имѣетъ дѣло съ объ¬ 

ектами, когда-то принадлежавшими къ области философіи, то 
въ такомъ случаѣ вѣдь и математика, и физика, и біологія мо¬ 

гутъ быть съ полнымъ правомъ причислены къ философскимъ 
наукамъ. Но въ такомъ случаѣ философія не только не умираетъ, 

а наоборотъ—процвѣтаетъ, какъ никогда прежде, ибо зти науки 
достигли теперь небывалаго расцвѣта. Для того, чтобы дѣйстви¬ 

тельно обосновать философію, какъ особую науку, необходимо 
принять во вниманіе тѣ проблемы, которыя всегда составляли ея 
главнѣйшее содержаніе и на которыхъ основывался особый 

смыслъ ея существованія. А эти проблемы обнимали, съ одной 
стороны, отношеніе предметовъ къ идеямъ единства, порядка и 
гармоніи, представляющимся человѣческому разуму какъ бы на¬ 

дѣленными какой-то высшей властью, съ другой стороны, опре¬ 

дѣленіе человѣческой дѣятельности соотвѣтственно самому выс¬ 

шему и достойному идеалу, который мы только въ состояніи 

себѣ представить. 
Эти-то проблемы по необходимости остаются и всегда будутъ 

оставаться внѣ сферы той философіи, которая желаетъ превра¬ 

титься въ группу спеціальныхъ дисциплинъ, соотвѣтствующихъ 
математическимъ и естественнымъ наукамъ. Для такой филосо¬ 

фіи существуютъ и будутъ существовать только факты, т.-е. 
данные и объективно наблюдаемые результаты человѣческой дѣя¬ 

тельности, только внѣшнія проявленія внутренней жизни. Для 
экспериментальной науки совершенно не важно знать, что та¬ 

кое эта дѣятельность, что для нея возможно и что необходимо, 

имѣетъ ли она какую нибудь цѣль, обладаетъ ли она цѣнностью 
и ведетъ ли къ прогрессу. Всѣ такіе вопросы лишены для нея 

всякаго смысла. 
Если, такимъ образомъ, философія, какъ общій синтезъ наукъ, 

имѣетъ философскую, но не имѣетъ чисто-научной цѣнности, 

то философія, какъ совокупность отдѣльныхъ философскихъ 
наукъ, можетъ, безъ сомнѣнія, занять мѣсто рядомъ съ поло¬ 

жительными науками, но она уже тогда не заслуживаетъ на¬ 

званія философіи. Ни тѣмъ, ни другимъ способомъ нельзя обо¬ 

сновать идеи научной философіи. Нужно отказаться отъ мысли 
извлечь философію изъ наукъ аналитическимъ путемъ. Наука 
порождаетъ, оправдываетъ и предполагаетъ только одну науку. 

Философія, приведенная къ наукѣ, какъ къ единственному кри¬ 

терію знанія, либо просто входитъ въ науку, какъ ея со¬ 

ставная часть, либо, поскольку не поддается совершенному 
включенію въ нее, превращается въ неуловимый, пустой фан¬ 

томъ. 
Тотъ, кто, не признавая никакихъ другихъ видовъ истины, 

рѣшится свести всю истину къ положительной (математической 
или экспериментальной) наукѣ, хорошо сдѣлаетъ, если сдастъ 
терминъ «философія» въ архивъ; ибо въ такомъ случаѣ этотъ 
терминъ можетъ насъ только ввести въ заблужденіе, внушая 
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увѣренность, что мы можемъ посредствомъ науки выйти за ея 
же предѣлы. Но доказано ли вполнѣ, что нѣтъ средины между 
апріорной философіей, притязающей на господство надъ наукой 
или даже совершенно ее игнорирующей, и между якобы научной 
философіей, выходящей изъ науки подобно цвѣтку, распускаю¬ 

щемуся изъ растенія? Или, кромѣ дуалистическаго раздѣленія и 
аналитическаго соединенія нашъ разумъ не можетъ установить 
между ними никакого иного взаимоотношенія? 

Ш. 

Теоріи, пытавшіяся установить между наукой и философіей 
чисто аналитическое отношеніе, исходили изъ мысли, что наука, 

точнѣе естествознаніе, есть единственный способъ знанія (соп- 

пашвапсе), и чт0 поэтому философія, поскольку она желаетъ 
быть знаніемъ, можетъ существовать, лишь отожествивъ себя 
съ наукой. Является ли зта мысль уже доказаннымъ положе¬ 

ніемъ, или только постулатомъ, который еще подлежитъ про¬ 
вѣркѣ? 

Замѣчательно, что о присущихъ ей очевидности и достовѣр¬ 

ности сама философія всегда строила совершенно другую теорію, 

чѣмъ та, которую ей сейчасъ стараются навязать. Не на пози¬ 

тивной наукѣ, въ собственномъ смыслѣ слова, и не на чистомъ 
воспріятіи, источникѣ этой науки, считала философія необходи¬ 

мымъ основать свое знаніе, а на разумѣ (гаійоп), поскольку онъ 
есть способность познанія, рѣзко отличающаяся отъ простого кон¬ 
статированія и классификаціи фактовъ. Предъ нами, такимъ обра¬ 

зомъ, вопросъ: можно ли отожествить раціональную очевид¬ 

ность съ научной, въ особенности путемъ приведенія первой ко 
второй? 

Однимъ словомъ, всѣ доказательства правомѣрности или не¬ 

правомѣрности понятій, отличныхъ отъ понятій естественныхъ 
наукъ, излишни тамъ, гдѣ догматически утверждается абсолют¬ 

ное совершенство и исключительное господство (естественно-) 
научной очевидности. Но нельзя ли, сославшись на то, что внѣ 
сферы науки по необходимости существуетъ жизнь, бытіе, фак¬ 
ты, доставляющіе наукѣ ея матеріалъ, попытаться поставить фи¬ 

лософію въ ряду тѣхъ предметовъ, которые въ этомъ смыслѣ 

даны намъ въ качествѣ непосредственно существующаго опыта? 

Если бы философія была только голымъ фактомъ, матеріаломъ 
научнаго изслѣдованія, то она въ такомъ случаѣ ничѣмъ не 
отличалась бы отъ астрологіи и другихъ мнимыхъ наукъ, тоже 
являющихся фактами, но представляющихъ въ настоящее время 
интересъ лишь для историка или психолога, которымъ можетъ 
быть важно объяснить, какимъ образомъ, при всей ихъ оши¬ 

бочности, «науки» эти могли оказать такое незаслуженно-боль¬ 

шое вліяніе на человѣческій разумъ. Одно изъ двухъ: либо фи¬ 
лософія имѣетъ какое-нибудь отношеніе къ познанію, истинѣ 
(на что она, впрочемъ, всегда притязала), либо она, какъ многіе 
увѣряли, только безцвѣтная поэзія, сонъ наяву. Но имѣетъ ли 
всякое познаніе само по себѣ уже естественно-научную форму? 

Въ этомъ собственно вся сущность вопроса. 
Нужно признать, что вся наша практическая жизнь покоится 

на знаніяхъ, которымъ невозможно придать характеръ .научной 
очевидности. Во-первыхъ, въ повседневной жизни мы скорѣе 
угадываемъ, истолковываемъ и конструируемъ факты, нежели ихъ 
дѣйствительно объективно наблюдаемъ. Но кромѣ того, къ са¬ 

мымъ нашимъ сужденіямъ, какъ ни мало мы разсуждаемъ въ 
повседневной жизни, всегда примѣшивается и даже является рѣ¬ 

шающей точка зрѣнія полезности, пріятности, житейскихъ 
условностей и обязанностей; при этомъ мы никогда не думаемъ 
придать зтимъ разсужденіямъ научную форму, что, впрочемъ, 

едва ли бы и было возможнымъ. Это—то неясное и спутанное 
знаніе, полное безконечности и жизни, дѣйствительность и важ¬ 

ность котораго показалъ въ свое время Лейбницъ. Не слѣдуетъ 
игнорировать такого спутаннаго знанія: мы живемъ въ немъ, и 
въ сущности оно составляетъ основу самой науки. 

Итакъ, познаніе шире науки. Что же опредѣляетъ познаніег 
Не есть ли это та самая способность, которую мы называема 
разумомъ (гаізоп), дѣйствіе которой мы замѣчаемъ всюду, вплоть 
до самыхъ мелкихъ поступковъ человѣка, и которую филосо¬ 

фія—зтотъ самый высшій продуктъ человѣческой мысли —же¬ 

лаетъ опредѣлить, а также придать ей реальное значеніе? 

Наука есть опредѣленная форма, извѣстный видъ знанія. Этс 
переработка живой и безконечной дѣйствительности въ конечно* 

число прочныхъ, строго очерченныхъ понятій, которыя можнс 
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сравнивать и сводить другъ къ другу. Это дѣйственная и твор¬ 

ческая природа, превращенная человѣкомъ въ спектакль, ходъ 
котораго онъ стремится предвидѣть. 

Разумъ, напротивъ, есть человѣческое мышленіе (іпІеШ§епее), 

взятое въ самомъ глубокомъ его существѣ—тамъ, гдѣ оно объ¬ 

единяется съ дѣйствительностью и съ жизнью. Научное мыш¬ 
леніе, т.-е. то мышленіе, которое, выдѣляя себя изъ жизни, ана¬ 

лизируетъ ее, есть производная и искусственно-построенная 
форма мышленія. Само въ себѣ мышленіе существуетъ и живетъ, 
наблюдаетъ и творитъ, узнаетъ и направляетъ, ведетъ одина¬ 

ково къ практикѣ и къ теоріи, познаетъ, дѣйствуя, и дѣйствуетъ, 

познавая. Разумъ—это совокупность всѣхъ тѣхъ положеній и 
стремленій, которыя мышленіе образовало, опредѣлило и обоб¬ 

щило при своемъ соприкосновеніи съ наукой и съ жизнью. Въ 
то время, какъ разумъ строитъ науку и старается привести въ 
порядокъ жизнь, его собственныя творенія побуждаютъ его къ 
дальнѣйшей дѣятельности. Онъ уясняетъ себѣ цѣли, которыя 
себѣ ставитъ; преслѣдуя ихъ, выбираетъ самый надежный путь. 

Вотъ это-то и имѣлъ въ виду Декартъ, утверждавшій, что цѣль 
всякаго изученія должна состоять въ томъ, чтобы умъ, напра¬ 

вленный надлежащимъ образомъ, могъ составлять вѣрныя и ис¬ 

тинныя сужденія о всѣхъ вещахъ, какія ему попадаются на пути. 

И онъ очень хорошо зналъ, что разумъ не есть норма, въ го¬ 

товомъ видѣ заложенная въ человѣческой душѣ, которую оста¬ 

ется только пассивно примѣнять. Онъ вѣдь самъ считалъ своей 
главной и неизмѣнной задачей развивать свой разумъ, непре¬ 

рывно обогащая его научно-доказанными истинами и жизнен¬ 
нымъ опытомъ. 

Разумъ господствуетъ и въ теоріи, и въ практикѣ, онъ су¬ 

ществуетъ и создаетъ самъ себя, онъ обнаруживается въ опре¬ 

дѣленныхъ формахъ и все же остается вѣчно подвижнымъ и 
воспріимчивымъ къ новымъ опредѣленіямъ; однимъ словомъ, 

этотъ живой разумъ, точно такъ же какъ и наука, есть по¬ 

стоянный источникъ и правило познанія. Какъ наука есть об¬ 
щая для всѣхъ людей, явно тожественная картина міра, ко¬ 

торую человѣческому генію удалось развить и построить,—такъ 
и разумъ есть форма мышленія, въ извѣстной мѣрѣ сдѣлавшая¬ 

ся общей всѣмъ культурнымъ людямъ. Онъ :-іе обладаетъ той 

объективностью, которая свойственна наукѣ, т.-е. увѣренностью, 

что всякое представленіе можно свести къ чувственно-воспри- 
нимаемому опыту, который любымъ человѣкомъ можетъ быть 
повторенъ безчисленное множество разъ. Но зато онъ имѣетъ 
нѣчто, что эту объективность замѣняетъ, именно согласіе всѣхъ 
мыслящихъ субъектовъ (іпіеііі^епссз) относительно тѣхъ основ¬ 

ныхъ принциповъ, въ которыхъ онъ выражается. Вѣдь и относи¬ 

тельно науки нельзя съ увѣренностью сказать, въ чемъ глав¬ 

ный критерій ея объективности: во внѣшнемъ ли фактѣ, или во 
внутреннемъ взаимномъ согласіи мыслящихъ субъектовъ? 

Такимъ образомъ понятый человѣческій разумъ даетъ фи¬ 

лософу прочную опору для разрѣшенія вопроса: довлѣетъ ли 
наука сама себѣ и человѣческому духу, или же кромѣ науки, 

т.-е. точнѣе естествознанія, остается еще мѣсто для познанія, 
именуемаго философіей? И какъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
слѣдуетъ представлять себѣ отношеніе между философскимъ и 
чисто-научнымъ изслѣдованіемъ? 

Если бы оказалось, что догматическій характеръ, отличавшій 
когда-то науку, имѣетъ за собой дѣйствительно серьезныя ос¬ 

нованія какъ въ прошломъ, такъ и въ будущемъ, то въ такомъ 
случаѣ философіи ничего бы не оставалось, какъ только про¬ 

зябать подъ владычествомъ науки. Наука доставляетъ человѣку 
достовѣрность, граничащую съ благоговѣніемъ. Если доеіовѣр¬ 

ность эта касается не только соотвѣтствія нашихъ понятій 
опыту, но и самихъ основъ бытія, тогда, конечно, совершенно 
безцѣльно и нелѣпо искать какого-то другого знанія о сущ¬ 
ности бытія. Подвергнуть анализу главнѣйшіе результаты науки, 

объяснить ихъ и примѣнить къ практической жизни, — такова 
должна бы быть задача философіи, имѣющей дѣло съ наукой не 
только явленій, но и бытія; ибо тогда наука фактически сама 

уже философія, метафизика. 
Но наука теперь уже не питаетъ такихъ намѣреній. Будучи, 

по существу своему, экспериментальной,— она ставить себв 
цѣлью фиксировать ощущенія, при равн ЙСЬ условіяхъ одинаково 
свойственныя всѣмъ людямъ, и свести къ возможно меньшем} 

числу тѣ различнаго рода постоянныя отношенія между а 
щеніями, которыя приходится наблюдать. Внутренняя природа 
вещей, или, если угодно, ихъ первичные элементы остаются вн 
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сферы дѣятельности науки. Наука разсматриваетъ только ре¬ 

зультаты, непосредственно-данныя намъ явленія, условія кото 
рыкъ могутъ быть неэкономно различны; она старается построй., 

изъ этихъ явленій такую систему, которая, резюмируя, іакъ 
сказать, нашъ опытъ, помогала бы намъ возстановлять про¬ 

шедшее или предвидѣть будущее. 
Значитъ, рядомъ съ вопросами, которые разсматриваетъ на 

ука, остается еще мѣсто для другихъ вопросовъ, и можно, слѣ¬ 

довательно, подвергнуть анализу и тѣ, которые ставитъ фи- 

лософія. . . , 
Согласно довольно распространенному мнѣнію, проблема фи¬ 

лософіи есть проблема вещей въ себѣ, тѣхъ самыхъ вещей въ 
себѣ, внѣшнія явленія которыхъ изучаетъ наука; и дѣйстви¬ 

тельно, классическая философія, казалось, видѣла свою задачу 
въ рѣтченіи проблемы абсолютнаго бытія, совершенно незави¬ 

симо отъ тѣхъ представленій, которыя мы о немъ имѣемъ Но 
какъ наука отказалась отъ догматизма, такъ, безъ сомнѣнія, 
отказалась отъ него и философія: но если нѣсколько ближе при¬ 

смотрѣться къ прошлому философіи, то окажется даже, что той 
задачи, которую она себѣ ставила, она, собственно говоря, со¬ 

всѣмъ и не рѣшала; думая, что изслѣдуетъ вопросъ о бытіи въ 
себѣ, она въ сущности изслѣдозала отношеніе бытія къ человѣку, 

стараясь установить, какимъ образомъ оно содѣйствуетъ или пре¬ 

пятствуетъ намъ въ нашихъ стремленіяхъ и какъ мы должны 
имъ пользоваться, чтобы выполнить наше человѣческое назна¬ 

ченіе. Въ этомъ-то, собственно, и заключается проблема фи- 

лософіи. 
Въ то время, какъ ученый стремится по возможности обез- 

личиті непосредственныя данныя опыта и свести ихъ къ иа 
ИМНО себя опредѣляющимъ вещамъ, философъ ставитъ мудрый 
вопросъ древности: %і щііш ецё;—гдѣ я? что такое, съ м ей чело¬ 

вѣческой точки зрѣнія, что такое въ глазахъ моего разума вся 
та вселенная, частью которой я являюсь? Имѣетъ ли она какое 
нибудь болѣе близкое отношеніе къ моему уму и моимъ жела¬ 

ніямъ, или она есть только гигантское развитіе слѣпыхъ, по¬ 

стороннихъ мнѣ силъ? Есть ли она только случай и слѣпая не¬ 
обходимость, или, можетъ быть, неразрывно связана со сво¬ 

бодной волей, которую я въ себѣ признаю, —такъ что дѣйствіе, 
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которое я приписываю себѣ, обладаетъ реальностью и налагаетъ 
на веши дѣйствительный отпечатокъ моего ума и воли? И далѣе, 
что такое индивидуальность? Не иллюзія ли она и субъективное 
заблужденіе, какъ желаетъ увѣрить насъ метафизирующая на¬ 
ука/или ее можно примирить съ поразительной дѣлимостью и 
непостоянствомъ вещей, со всеобщей зависимостью ихъ другъ 
отъ друга, о которой намъ ежедневно повѣствуетъ наука? Что 
такое эти вещи вокругъ меня? Что такое я, я самъ, для моего 
разума? Дѣйствительно ли, и въ какомъ смыслѣ я существую? 

Наконецъ: разъ отношеніе мое ко вселенной заранѣе уже 
опредѣлено, то могу ли я пользоваться вселенной въ цѣляхъ 
устройства моей человѣческой жизни, и въ чемъ состоитъ зта 
жизнь, если я хочу, чтобы она соотвѣтствовала возвышенному 

идеалу истины и красоты? 
Философія всегда ставила и будетъ ставить подобные вопросы, 

даже предъ лицомъ науки, которая, вполнѣ полагаясь на все¬ 
общую примѣнимость своего метола, стремится завоевать все¬ 

ленную. И, какъ мнѣ кажется, всѣ они вращаются вокругъ 
двух-ь центральныхъ проблемъ. 1) что такое этотъ міръ, кото¬ 

рый наука отдѣлила отъ меня,—что онъ для меня? 2) Въ чемъ 
мое назначеніе, и что я долженъ дѣлать, чтобы его выполнить? 

Если къ этимъ проблемамъ сводится задача философіи, то, 

спрашивается, обособляется ли она совершенно отѣ науки или, 

при всемъ различіи, все-таки остается съ ней въ извѣстной 

связи? 
Философія отличается отъ отдѣльныхъ частныхъ наукъ, она 

не совпадаетъ даже съ самой общей наукой, поскольк, по¬ 

слѣдняя является чистой теоріей. Различіе между философіей и 
наукой гораздо глубже, чѣмъ различіе между какими-нибѵдь 

двумя отдѣльными науками. 
Дѣйствительно, всякая наука имѣетъ цѣлью отдѣлить объектъ 

отъ мыслящаго субъекта: объектъ для нея довлѣетъ себѣ, въ 
самомъ себѣ содержитъ основанія своего развитія. Каждая наука 
ставитъ себѣ задачей --бытъ только объективнэй. Каждая наука 
поэтому направляется отъ множественнаго къ единому, отъ раз 
личнаго къ тожественному. Конечно, наука стремится также 
къ уничтоженію границъ и къ объединенію различныхъ обла 
стей. Но эти стремленія нашего духа всецѣло остаются гиі 
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тезами, цѣнность которыхъ ниже фактовъ, и не обладаетъ для 
насъ безусловной очевидностью: мы сейчасъ же готовы отказаться 
отъ нихъ, какъ только онѣ приходятъ въ столкновеніе съ опы¬ 

томъ. Вполнѣ возможно, что отдѣльныя науки замкнуты въ себѣ 
и не сводимы другъ къ другу, какъ это и полагалъ Огюстъ Контъ. 

Научный прогрессъ состоитъ не въ томъ, чтобы во чтобы то ни 
стало объединять, а въ томъ, чтобы съ одинаковой точностью 
фиксировать всѣ различія: какъ тѣ, которыя мы дальше уже не 
можемъ свести ни къ чему другому, такъ и тѣ, которыя намъ 
удается затушевать. Въ концѣ-концовъ, гдѣ гарантія того, что 
природа едина? 

Совершенно иначе поступаетъ философія. Уже въ древности 
въ ней видѣли не только теорію, но одновременно и практику: 

она— любовь къ мудрости, т.-е. къ связанному съ дѣйствіемъ 
разумному мышленію. Она, слѣдовательно, вовсе не думаетъ 
исключать субъективное, творческое, возможное, случайное, она 
не отрицаетъ жизни, вліянія нашей мысли и воли на міръ фактовъ. 

Наоборотъ, она стремится обнять субъективное и объективное 
въ ихъ единствѣ, въ ихъ прочной взаимной зависимости, обу¬ 

словленной единствомъ нашего разума. Она — та дѣйственная 
наука, та духовная жизнь, идея которой такъ дорога была древ¬ 

нимъ грекамъ, и сущность которой такъ трудно представить 
себѣ и понять, какъ то показываетъ вѣчный споръ между интел¬ 

лектуализмомъ и прагматизмомъ. 

Будучи наукой практической, т.-е. объединяя умозрѣніе и 
дѣятельность, философія придаетъ единству совершенно другое 
значеніе, нежели наука въ собственномъ смыслѣ слова. Безъ 
сомнѣнія и въ философіи, и въ наукѣ существуетъ взаимная 
зависимость между понятіями единства и множественности. Но 
въ то время, какъ наука старается примѣнить единство къ мно¬ 

жественности, философія, наоборотъ, считаетъ своимъ долгомъ 
примѣнить множественность къ единству. Наука не спрашиваетъ: 

разуменъ и гармониченъ ли міръ? Философія изслѣдуетъ духъ 
съ его стремленіемъ къ существованію, жизни, вліянію, господ¬ 
ству и одухотворенію. Въ философіи духъ стремится вновь найти 
самого себя въ данныхъ вещахъ, воспользоваться ими въ цѣляхъ 
собственнаго развитія м прогресса, соотвѣтственно своему идеалу 
и назначенію. Онъ, конечно, не можетъ утверждать, что разъ 
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навсегда нашелъ принципъ единства, согласно которому онъ 
можетъ регулировать свои понятія и свое развитіе. Какъ въ 
собственной своей области, такъ и въ области науки, онъ ищетъ, 
нащупываетъ, начинаетъ каждый разъ сначала и часто выби¬ 

раетъ новые пути. Но за каждымъ его шагомъ скрывается не 
только болѣе или менѣе сведенная къ единству множествен¬ 

ность, не только болѣе или менѣе удавшійся частичный синтезъ, 

эмпирическое приближеніе къ скрытому единству, но главнымъ 
образомъ и, прежде всего, идея, понятая въ ея единствѣ и все¬ 

общности, какъ символъ абсолютнаго. Отъ этой идеи духъ 
спускается къ вещамъ и къ своей собственной дѣятельности, 

стремясь реализоваться въ нихъ и развиваться черезъ ихъ по¬ 

средство. Философія — душа, ищущая тѣла, и она творитъ себѣ 
это тѣло, реагируя особымъ, свойственнымъ ей образомъ на 
тотъ міръ, въ который она погружена. 

Но если философія въ этомъ смыслѣ глубоко отличается отъ 
наукъ, то отсюда отнюдь не слѣдуетъ, что она можетъ разли¬ 

ваться самостоятельно, ничему не учась у науки. 
Отношеніе между философіей и наукой не можетъ быть ана¬ 

литическимъ ни въ первомъ, ни во второмъ смыслѣ. Философія 
не можетъ притязать на руководство наукой: она не можетъ 
ни доставлять наукѣ ея принципы, ни измѣрять цѣнность ея 
результатовъ. Сдѣлавшись экспериментальной, наука стала факти¬ 

чески независимой. Она не нуждается ни въ какихъ предпосыл¬ 

кахъ. Она сама создаетъ себѣ свои методы, устанавливаетъ свои 
основныя положенія и сама въ себѣ носитъ условія своего даль¬ 

нѣйшаго развитія Чтобы быть тѣмъ, чѣмъ она желаетъ быте, 
она нуждается только въ наблюденіи природы и въ свободѣ. 

Съ другой стороны, философію нельзя также вывести изъ науки, 

такая философія осталась бы той же наукой, только подъ дру¬ 

гимъ именемъ. Но нельзя ли установить между философіей и 
наукой какого-нибудь иного, не аналитическаго отношенія? 

Начиная съ Платона, философы стремились показать, что 
между фактическимъ, случайнымъ сосуществованіемъ и между 
собственно-логической или аналитической связью остается еще 
мѣсто для другого рода отношенія, которое объединяетъ, 

отожествляя, которое признаетъ и усиливаетъ различія, напра 
вляя ихъ къ одной и той же цѣли. Такъ идеи Платона взаимно 
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участвуютъ другъ въ другѣ, сочетаются, не уничтожаясь и не 
поглощаясь одна другой. И новѣйшая философія отъ Декарта до 
Гегеля только осуществляетъ зту идею реальной и синтетиче¬ 

ской связи вещей, не сводимой ни къ эмпирической, ни къ ана¬ 

литической связи. Эта плодотворная идея, будучи послѣдова¬ 

тельно развита, объясняетъ намъ, какъ вещи могутъ быть одно¬ 

временно сложными и простыми, связанными и независимыми, 

необходимыми и свободными. Это — раціональная связь, въ осо¬ 

бенномъ смыслѣ слова, одновременно случайная (сопііпеепѣ), 

конкретная и умопостигаемая, подчиненная закону соотвѣтствія, 
а не механической необходимости. 

Если не лишать философію и науку взаимной связи и не 
сводить ихъ одну къ другой, то нельзя ли было бы связать ихъ 
въ томъ тонкомъ и жизненномъ смыслѣ, который старались 
установить метафизики? 

Разсматривая науки не только съ научной точки зрѣнія, но 
и съ точки зрѣнія разума, нельзя не замѣтить одного рѣзкаго 
различія между ними, именно въ ихъ отношеніи къ практикѣ и 
къ жизни. Тогда какъ механическимъ и физическимъ наукамъ 
почти совершенно удается регулировать зависящую отъ нихъ 
жизненную практику, біологическія и гуманитарныя науки не 
могутъ обойтись безъ постояннаго истолковыванія и пополненія 
со стороны того живого знанія, которое мы черпаемъ изъ кон¬ 

кретнаго опыта, руководствуясь при этомъ здравымъ разсудкомъ 
и разумомъ. Математическія и механическія понятія могутъ быть 
почти адзкватно опредѣлены при помощи другихъ понятій, ко¬ 

торыя или въ свою очередь поддаются опредѣленію, или пред¬ 

ставляются такими простыми общими данными опыта, что, пра¬ 

вильно или не правильно, въ нихъ больше не усматриваютъ 
никакой неясности и никакой необходимости дальнѣйшаго ана¬ 

лиза. Иначе обстоитъ дѣло съ понятіями, употребляемыми въ 
наукахъ біологическихъ, психологическихъ и гуманитарныхъ. 
Предметы, изучаемые этими науками, лишь весьма неполно и 
несовершенно могутъ быть охвачены имѣющимися въ ихъ рас¬ 

поряженіи понятіями; понятія эти не столько замѣняютъ непо¬ 

средственный опытъ человѣка, сколько апеллируютъ къ нему. 

Разсмотримъ для примѣра психологическій законъ ассоціаціи 
представленій по сходству или сосѣдству. Какую цѣнность имѣлъ 

бы этотъ законъ, еслибы мы не прибавляли, что сходство и со¬ 

сѣдство зависятъ, въ свою очередь, отъ субъекта, отъ его вни¬ 

манія, его личности, отъ всего его существа? Тамъ, гдѣ рѣчь 
идетъ о живыхъ существахъ, явленія, главнымъ образомъ, сво¬ 

дятся къ особаго рода реакціямъ. Идея такой реакціи связана 
съ идеей субъекта, существующаго какъ таковой и не сводимаго 
къ чисто объективной реальности. Чѣмъ дальше удаляется пси¬ 

хологія въ своихъ изслѣдованіяхъ отъ свойствъ грубой матеріи, 

тѣмъ большую роль оказываетъ она вынужденной приписывать 
субъекту, если она только дѣйствительно желаетъ изслѣдовать 
явленія во всемъ ихъ своеобразіи, а не упускать ихъ, путемъ 
приравнена къ явленіямъ болѣе элементарнаго порядка. Желая, 

напримѣръ, дать опредѣленіе религіозныхъ явленій на основаніи 
однихъ только объективныхъ признаковъ, легко можно получить 
теорію, съ виду научную, но совершенно уничтожающую все самое 
своеобразное и самое существенное, что лежитъ въ основѣ этихъ 
явленій. Открыть это своеобразіе можно только въ томъ слу¬ 
чаѣ, если разсматривать признаки явленій не только съ объек¬ 

тивной, но и съ внутренней, субъективной точки зрѣнія. Обряды 
и догматы пріобрѣтаютъ религіозное значеніе только благодаря 
тому сокровенному внутреннему смыслу, какой вкладывается въ 
нихъ человѣкомъ. 

Такимъ образомъ, не всѣ науки стоятъ на одной и той же 
плоскости. Онѣ скорѣе образуютъ лѣстницу, на нижней ступени 
которой наука имѣетъ дѣло съ чисто объективнымъ міромъ; 

на вершинѣ же лѣстницы наука, наоборотъ, основана на субъ 
екгивныхъ представленіяхъ, придающихъ ей жизнь и значеніе. 

А это значитъ, что, стремясь извлечь изъ вещей объективное, 

адэкватное имъ представленіе, наука вынуждаетъ насъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ признать, что въ настоящей реальности субъективное 
обладаетъ такимъ же существованіемъ и дѣйствительностью, 

какъ и объективное, и что, слѣдовательно, философія, изслѣдуя 
отношеніе между субъективнымъ и объективнымъ, имѣетъ такое 
же право на существованіе, какъ и положительныя науки. Нельзя 
сказать, чтобы философія логически вытекала изъ наукъ или 
входила бы въ нихъ, но, несомнѣнно, наука вызываетъ филосо¬ 

фію, побуждаетъ насъ заниматься ею. 
Еще одна сторона науки, возбуждая нашъ разумъ, застав- 
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ляетъ насъ предаваться философіи. Науки имѣютъ цѣлью полу¬ 

чить объектъ, независимый отъ индивидуальныхъ состояній со¬ 

знанія, существующій самъ но себѣ и объяснимый самъ изъ себя. 

И отчасти онѣ, дѣйствительно, осуществляютъ эту свою цѣль, 

но при зтомъ онѣ не могутъ не призывать къ свободному и 
самостоятельному творчеству духа, свидѣтельствующему на каж¬ 

домъ шагу о реальности и о роли субъективной жизни и одно¬ 
временно подтверждающему существованіе другого міра, одина¬ 

ково воспринимаемаго всѣми сознательными существами. Было 
бы напраснымъ трудомъ пытаться изъ вліянія внѣшняго міра на 
мыслящаго субъекта объяснить ту происходящую въ немъ реак¬ 

цію, которая вызываетъ въ субъектѣ представленіе внѣ его ле¬ 

жащаго, объективнаго міра, какъ чего-то прочнаго и всеобщаго. 

Объективность въ сущности — объективація. Разумъ самъ 
строить себѣ факты и законы, которые потомъ создаютъ дѣй¬ 

ствительный міръ, независимый отъ впечатлѣній и воли чело¬ 

вѣка. Міръ этотъ онъ, конечно, конструируетъ не по собствен¬ 

ному произволу, и онъ вправѣ предполагать, что его построенія 
находятся въ прямомъ отношеніи къ цѣлесообразному порядку 
самихъ вещей; доказательствомъ этому служить тотъ фактъ, 

что эти его построенія все въ большей и большей степени дости¬ 

гаютъ своей цѣли—господства надъ природой. Но если мы примемъ 
во вниманіе то громадное несоотвѣтствіе, которое существуетъ 
между воздѣйствіемъ вещей на нашъ разумъ и обратнымъ воз¬ 

дѣйствіемъ его на вещи, то мы должны будемъ прійти къ за¬ 

ключенію, что успѣхъ субъективнаго творчества человѣческаго 
разума основанъ скорѣе на извѣстномъ родствѣ его съ вещами, 

нежели на какомъ-то необъяснимомъ превращеніи внутри на¬ 

шего сознанія вещей въ науку. 

Въ наукѣ разумъ стремится стереть слѣды собственнаго 
творчества. Это ему удается лишь благодаря цѣлому ряду тон¬ 

кихъ и сложныхъ пріемовъ. Но никогда не сможемъ мы притти 
къ абсолютному завершенію, къ такому состоянію науки, когда 
она могла бы ужъ развиваться сама по себѣ, безъ помощи 
мышленія, безъ напряженнаго исканія, безъ борьбы геніевъ. 

Наука есть творчество символовъ, а эти символы никогда не 
бываютъ адэкватны, никогда не обладаютъ законченностью и 
необходимостью. Никакой трудъ не можетъ сохраниться и раз¬ 

виваться безъ своего творца. Наука не существуетъ: дѣйстви¬ 

тельно существуетъ только научная работа, безконечное стре¬ 

мленіе приспособить вещи къ разуму и разумъ къ вещамъ. Са¬ 

мое реальное въ наукѣ—это разумъ, ее созидающій. 

Такимъ образомъ, переходъ отъ науки къ разуму напраши¬ 

вается самъ собою, и анализъ науки со всѣхъ сторонъ приво¬ 

дитъ насъ къ философіи. 
Вотъ какой характеръ принимаетъ, слѣдовательно, отноше¬ 

ніе науки къ философіи: это отношеніе — ни необходимое, ни 
произвольное; оно случайное (сопІіп§епІ) и раціональное, слу¬ 

чайное постольку, поскольку оно раціонально. 
Отношеніе философіи къ наукѣ носитъ тотъ же характеръ. 

Между философіей, игнорирующей науку, и философіей, являю¬ 

щейся экстрактомъ наукъ, существуетъ еще нѣчто третье, сред¬ 

нее между ними. Разумъ признаетъ, что философія можетъ 
пользоваться наукой, не сливаясь съ ней. Въ наши дни больше 
чѣмъ когда-либо ясно, что философія не можетъ существовать 
и развиваться дальше, не принимая участія въ успѣхахъ поло¬ 
жительныхъ наукъ. Науки даютъ намъ совокупность всѣхъ 
тѣхъ формулъ, которыя оказались для насъ наиболѣе необхо¬ 
димыми въ смыслѣ оріентировки въ запутанномъ лабиринтѣ 
явленій и въ смыслѣ использованія ихъ для достиженія нашихъ 
цѣлей. Но это еще не все. Науки на свой ладъ обрабатываютъ 
тѣ же предметы, которыми занимается и философія; онѣ пыта¬ 

ются объяснить субъективную жизнь, мышленіе, познаніе, дѣя¬ 

тельность, общественную жизнь, жизнь искусства, науки, фи¬ 

лософіи, религіи. Онѣ во всѣхъ предметахъ ищутъ доказанныхъ 
или доказуемыхъ понятій, которыя были бы ясны каждому чело¬ 

вѣку, каждому разумному существу. Какъ послѣ этого не при¬ 

знать, что культъ науки самъ собою напрашивается и фило¬ 

софу, и практику, вообще всякому, кто безкорыстно ищетъ 

истины? 
Философъ долженъ, по слову Декарта, питаться наукой: отъ 

этого зависитъ прогрессъ его разума и основательность его сужде¬ 
ній. Но какимъ именно образомъ долженъ онъ ею пользоваться. 

Наука въ послѣднемъ счетѣ есть знаніе факта. Философская 
проблема есть переходъ отъ факта къ причинѣ и къ цѣли. 

Извлекать эти разнородные принципы изъ самихъ фактовъ по- 
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средствомъ научной индукціи было бы, очевидно, фантастиче¬ 

скимъ предпріятіемъ. Но нельзя приступать къ толкованію тек¬ 

ста, не проанализировавъ предварительно этотъ текстъ самымъ 
тщательнымъ образомъ. Науки представляютъ собой непосред¬ 

ственныя данныя философской проблемы. Чтобы подняться надъ 
ними, прежде всего необходимо опираться на ихъ же собствен¬ 

ныя опредѣленія. Если можно знать, не понимая, то нельзя по¬ 
нимать, не зная. 

Практически, значитъ, невозможно провести границы между 
научнымъ изслѣдованіемъ и собственно-философской работой. 

У истиннаго философа они не отдѣлены другъ отъ друга, и одно 
непремѣнно стремится къ другой. Это объясняетъ намъ, почему 
философская работа часто кажется основанной на наукѣ. Фи¬ 

лософъ, обладающій большими научными знаніями, скорѣе всего 
станетъ излагать свои мысли въ связи съ тѣми научными дан¬ 

ными, которыя побудили его къ философскимъ изслѣдованіямъ; 

судя по одному языку, можно даже подумать, что имѣешь 
дѣло съ человѣкомъ чистой науки. Но если внимательнѣе вду¬ 

маетесь въ его точку зрѣнія и во весь ходъ его мысли, то 
вы сразу увидите печать разума и духа на всѣхъ его разсу¬ 

жденіяхъ, выходящихъ за предѣлы чистой индукціи. Философъ- 

ученый конечно тоже стремится къ нѣкоторой объективности; 

но поскольку онъ философъ, онъ беретъ критеріемъ достовѣр¬ 

ности не соотвѣтствіе своего мышленія фактамъ, что было бы 
критеріемъ чисто отрицательнымъ, а соотвѣтствіе своего мыш¬ 
ленія всѣмъ другимъ мыслительнымъ актамъ. 

Такое пониманіе взаимоотношенія между наукой и филосо¬ 

фіей врядъ ли выдерживало бы критику, еслибы философія раз¬ 

сматривалась, главнымъ образомъ, какъ непрерывно развиваю¬ 

щаяся во времени система абстрактныхъ понятій. Такой систе¬ 

мой хочетъ быть именно наука. Завершенная наука должна бы 
представлять собой единую систему, въ которой всѣ формы бы¬ 

тія, ясно опредѣленныя, находили бы свое мѣсто. Чтобы найти 
систематическую форму, философіи не оставалось бы ничего 
другого, какъ только примазаться къ наукѣ для того, чтобы въ 
концѣ концовъ или совсѣмъ съ ней слиться, или вступить съ 
нею въ конфликтъ. Реализованное систематическое познаніе— 
это вѣдь и есть наука. 

НАУКА И ФИЛОСОФІЯ- 

Философія строила системы. Кто скажетъ, что она напрас¬ 

но тратила время? Когда она строила системы, она еще не была 
отдѣлена отъ науки, и, не сознавая еще независимаго и само¬ 

довлѣющаго значенія своего, она принимал?, присущую наукѣ 
форму. Она безсознательно смѣшивала конкретную всеобщность, 

заданное и искомое живое единство, съ всеобщностью абстрактной, 

съ неподвижнымъ, разъ навсегда даннымъ единствомъ, изъ ко¬ 

тораго исходитъ наука въ своихъ гипотезахъ. Въ дѣйствитель¬ 

ности та система, которая для науки является цѣлью и предѣ¬ 

ломъ, для философіи служитъ только исходнымъ пунктомъ и 
средствомъ. Наука направляется отъ фактовъ къ законамъ, отъ 
случайнаго къ необходимому, отъ разобщеннаго познанія къ 
системѣ. Философія направляется отъ формулы къ идеѣ, отъ 
идеи къ мышленію (репзёе) и къ внутренней жизни. Отъ систе¬ 

мы, отъ науки она поднимается къ конкретному факту, который 
разсматривается ею въ тѣснѣйшей связи съ причиной, со сво¬ 

бодной и творческой дѣятельностью. 
Итакъ, мы должны сказать, что въ философіи философскій 

духъ слѣдуетъ поставить выше тѣхъ системъ, которыя выходятъ 
изъ него, въ которыхъ онъ выражается и которыя онъ всегда 
оставляетъ позади себя. Нельзя, конечно, отрицать громадной цѣн¬ 

ности философскихъ системъ: въ нихъ ярко выразилась вѣра 
человѣческаго разума въ глубокую гармонію между нимъ и 
вещами. Но конкретное ихъ значеніе сводилось, главнымъ обра¬ 

зомъ, къ тому, что онѣ создавали, укрѣпляли и развивали фи¬ 

лософскій духъ, стремившійся найти въ нихъ свое выраженіе. 

По мѣрѣ того, какъ философскій духъ, благодаря разносторон¬ 

ности и силѣ своихъ построеній, все болѣе и болѣе сознаетъ 
особый характеръ своей дѣятельности, онъ приходитъ также 
къ сознанію, что философскія системы ему, въ концѣ концовъ, 

не такъ важны, и что, ограничиваясь ими, онъ только связалъ 
бы себя въ своемъ развитіи. Философскій разумъ не стремится 
созерцать данное единство, изъ котораго получается опредѣлен¬ 

ное количество опять-таки данныхъ линій, онъ стремится вне¬ 

сти возможную и разумную гармонію въ отношенія между ре¬ 

альными существами. Онъ устанавливаетъ, независимо отъ слу¬ 

чайныхъ отношеній сосуществованія и необходимыхъ отношеній 
тожества, еще другія связи, именуемыя синтетическими,—связи 
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между реальными сущностями, несводимыя другъ къ другу. При 
этомъ онъ преступаетъ, повидимому, Кантовское понятіе синте¬ 

тическаго отношенія, потому что у Канта связанныя между со» 

бою сущности все-таки продолжаютъ существовать одна внѣ 
другой, онѣ непроницаемы другъ для друга, какъ тѣла, напол¬ 

няющія пространство. Метафизическая связь—не нитка, привя¬ 

занная обоими концами къ двумъ совершенно отдѣльнымъ другъ 
отъ друга объектамъ. 0::а скорѣе походитъ, какъ это полагали 
уже греки, на звуковую гармонію, объединяющую два различ¬ 

ныхъ и взаимно проникающихъ другъ друга звука въ эстетиче¬ 

ски законченный и единый аккордъ: таХіѵсоѵо; ар^оѵі^. Философія 
не наука единства, а скорѣе примиренія и согласованности. Она 
объединяетъ, не уничтожая, она устанавливаетъ между единымъ 
и множественнымъ родство и прочную связь. 

Отнять у философскаго духа стремленіе къ системѣ—значило 
бы обезсилить его и толкнуть къ медленной смерти. Духъ ре¬ 

ализуется только въ буквѣ. Но сами системы должны стано¬ 

виться со временемъ все болѣе гибкими и полными жизни. Исто¬ 

рики философіи давно уже подмѣтили тотъ фактъ, что мысли¬ 
тели, не давшіе законченныхъ системъ, какъ, напримѣръ, Лю¬ 

теръ, Галилей, Ньютонъ, Монтень, Паскаль, Руссо, Гете—поэты, 
моралисты, ученые, религіозные геніи, художники, оказали на 
развитіе философской мысли такое же глубокое вліяніе, какъ и 
настоящіе философы. То прибѣгая къ ученѣйшимъ системамъ, 

то отвергая ихъ совершенно, философскій духъ, такимъ обра¬ 

зомъ, со все большей непосредственностью будетъ открывать 
намъ свою сверхчувственную сущность, подобно художнику, чей 
геній стоитъ выше твореній, въ которыхъ онъ выражается. 

IV. 

Таковъ смыслъ философскаго развитія, проистекающій изъ 
сопоставленія философіи съ наукой. Этимъ уже опредѣляется 
позиція нашей философіи по отношенію къ философіи преж¬ 

нихъ временъ. 
Если бы философія была только экстрактомъ наукъ, то ста¬ 

рыя философскія системы не представляли бы для насъ ника¬ 

кого интереса. Научныя познанія, которыми обладали философы 

прежнихъ временъ, для насъ не болѣе, какъ зачатки, незнаніе, 
ошибки Къ тому же старые философы еще имѣли наивность 
вѣрить въ мышленіе, они мыслили для удовлетворенія своего ра¬ 

зума Для ученаго-естественника изученіе -философскихъ си¬ 

стемъ составляетъ только отрасль исторіи прошлаго. Если изъ 
этихъ системъ можно извлечь что-нибудь, то только съ психо¬ 

логической точки зрѣнія: на нихъ можно изучать механизмъ 
человѣческаго мышленія, подобно тому, какъ геологъ по распо¬ 

ложенію слоевъ земной коры изучаетъ развитіе силъ, дѣвство¬ 

вавшихъ при образованіи земли. Изучать также содержаніе 
этихъ Философскихъ теорій, т.-е. разсматривать, какъ онѣ от 
носятся къ истинѣ,-это и въ голову не придетъ тому, кто счи¬ 
таетъ положительныя науки единственнымъ выраженіемъ истины. 

Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло, если «ухъ имѣетъ свое соб¬ 

ственное существованіе и свою особую цѣнность, и если задача 
философа состоитъ въ томъ, чтобы познать эту цѣнность, с; ѣ 
дуя по мѣрѣ силъ возвышенной мысли Аристотеля, данной имъ 
въ словахъ: ѵ6*<*= Въ этомъ случаѣ философія не 
начинаетъ, каждый разъ, сначала, что было бы неизбѣжно, 

если принимать ее за результатъ ьсего въ данное время нако¬ 

пленнаго научнаго знанія: она представляется какъ однородное 
развитіе, какъ нѣчто по существу своему цѣлое, несмотря на 
всѣ измѣненія, какъ вѣчное творчество, гдѣ настоящее связано 
съ прошлымъ и съ будущимъ нитью непрерывности: это регеп- 

пі8 рЬіІовпрЪіа Лейбница. 
Духъ, питаясь науками и опытомъ жизни въ существѣ своемъ 

не проистекаетъ ни изъ науки, ни изъ жизни; но онъ растетъ и 
опредѣляете , какъ подчиняясь вещамъ, такъ и господствуя надъ 
ними. Единый въ своемъ развитіи, онъ тѣмъ больше узнаетъ 
себя въ прошломъ, чѣмъ больше его изучаетъ, подоб о тому, 

какъ при изученіи подробностей дѣтства какого-нибудь человѣка 
мы уже очень рано находимъ въ зародышѣ почти всѣ черты его 
характера. Отъ того, что философія будетъ все тѣснѣе с ли- 

жаться съ наукой,—изученіе великихъ философовъ не потеряетъ 
ни своего интерес, ни значенія. Духъ, говоритъ Гете, имѣетъ 
ту особенность, что вѣчно возбуждаетъ жизнь духа, 

йіе ЕщепвсЪаЙ бе? Оеівіев, йавя ег бчп Оеіві е«і? апгер. 


